
Лето-2006 

 Военно-поисковый отряд «Исайкина 

заимка» продолжил работу по 

программе «АлСиб – трасса мужества. 

 В течение января-мая 2006года были 

собраны и проанализированы 

рассказы жителей посёлка Юрты и 

села Половино-Черемхова об останках 

военного самолёта в Чёрной тайге. 



Отряд провёл в течение лета три экспедиции 

 в районе предполагаемого падения самолёта 

 



Дневник экспедиций 

 1-я экспедиция: трёхдневный поиск 
останков самолёта в районе Тинской 
Дачи 28-30 июня. Найдена глубокая 
воронка, заполненная водой. Останков 
самолёта не обнаружено. 

 Решено исследовать воронку в 
следующей экспедиции с 
привлечением специальной техники и 

   инструментов. 



Мы продолжаем поиск 

 

 2-я экспедиция: исследование воронки 

не принесло положительных 

результатов. 

 Решено изменить район поиска, 

уточнить сведения рассказчиков, 

привлечь нового проводника. 

 Экспедиция проводилась 26-27июля. 



Есть самолёт! 

 3-я экспедиция: уже 29 июля мы снова 
выезжаем в Чёрную тайгу. 

 Изменён район поиска. Мы идём в 
урочище Абалак. У нас новый 
проводник- лесник Юртинского 
лесхоза, охотник Соломаха Анатолий 
Александрович. 

 30 июля, «прочёсывая» тайгу, мы 
нашли останки неизвестного самолёта. 



Состав экспедиции: Чистова Т,С.-руководитель, Мареев Г.И.-врач, Соломаха А.А.-

проводник, Барабаш С.А.-водитель, Дрюкова М.А.-спонсор-организатор, поисковики-

Дрюков Саша, Соломаха Саша, Алексеев Андрей, Щёголева Аня, Грибовы Виталя и Лёша, 

Мареев Паша. 

 



Барабаш Сергей – видеокамера, Соломаха Анатолий – проводник, Мареев 

Геннадий – врач, Паша Мареев – самый юный поисковик. 

Вот они, первые обломки металла! 

 



В руках у Соломахи Саши самая жуткая находка – фрагмент 

человеческой кости. Предполагаем, что были жертвы. 

 



Руководитель отряда Чистова Татьяна  и  проводник Соломаха 

Анатолий нашли покорёженный металл на растоянии 20 

метров от основной воронки 

 



Лежащие на поверхности обломки мы вынесли из распадка на 

дорогу. Аня Щёголева показывает ребятам фрагмент крыла. 

 



Перед отъездом домой. Кое-что мы увезём с собой в школьный 

краеведческий музей. Участниками экспедиции решено предпринять 

ещё одну экспедицию в октябре 2006года с привлечением 

специалистов-археологов для раскопок на месте падения самолёта и 

исследования найденных останков. 

 





Итоги поискового 

 лета- 2006 

 Последняя экспедиция (ноябрь) 

подтвердила, что самолёт, найденный 

в Чёрной тайге,- военный. Поисковый 

отряд провёл небольшие 

археологические изыскания. Ребята 

нашли пули, патроны, навигатор. 

 До будущего лета! 


